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Наименование 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 г. Хабаровска"

Образование в области спорта и отдыха

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общ ероссийского базового (отраслевого) перечня или регионального перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата начала 
действия

Дата окончания 
действия

Код по Сводному 
реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

85.41.1

МБУ ДО ДМ Ш № 1 
г. Хабаровска
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование 
муниципальной услуги:

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица

Код
по общероссийскому базовому 

(отраслевому) 
или региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи по 

общероссий 
скому 

базовому 
(отраслевом 

у) или 
региональн 

ому 
перечню

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от j 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

Категория потребителей
Виды образовательных 

программ
Направленность 

образовательной программы

Формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
показателях

наименование
код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8042000.99.
0.ББ52АЕ76
ООО

не указано не указано художественной Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

Процент 744 95,00 95,00 95,00 5,0 4,8

8042000.99.
0.ББ52АЕ76
000

не указано не указано художественной Очная Доля потребителей 
удовлетворенных качеством 
муниципальной услуги

Процент 744 82,29 82,29 82,29 5,0 4,1

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи по 

общероссий 
скому

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

базовому 
(отраслевом 

у) или 
региональн 

ому 
перечню

Категория
потребителей

Виды
образовательных

программ

Направленность
образовательной

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование показателя единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
показателях

наименование код по
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99.
0.ББ52АЕ76
000

не указано не указано художественной Очная Количество человеко-часов Человеко-час 6 222,0000 6 222,0000 6 222,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общ еобразовательным программам" приказ министерства просвещения РФ  от 09.11.2018 №  196 

"Об образовании в Российской Ф едерации" Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

"Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ

РАЗДЕЛ 2

Код
1. Наименование „ ,  по общероссийскому базовому

Реализация дополнительных предпрофсссиональных программ в области искусств (отраслевому)

или региональному перечню

5. Порядок оказания муниципальной услуги

муниципальной услуги:

2. Категории потребителей Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие
муниципальной услуги: способности и физические данные

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

42.Д44.0

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи по 

общероссий

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

базовому 
(отраслевом 

у) или 
региональн 

ому

Категория потребителей Вид программы Программа

Формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
показателях

наименование

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8021120.99.
0.ББ55АА48
000

Не указано Не указано Фортепиано Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

Процент 744 95,00 95,00 95,00 5,0 4,8

8021120.99.
0.ББ55АА48
000

Не указано Не указано Фортепиано Очная Доля потребителей 
удовлетворенных качеством 
муниципальной услуги

Процент 744 82,29 82,29 82,29 5,0 4,1

8021120.99.
0.ББ55АБ04
000

Не указано Не указано Струнные инструменты Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

Процент 744 95,00 95,00 95,00 5,0 4,8

8021120.99.
0.ББ55АБ04
000

Не указано Не указано Струнные инструменты Очная Доля потребителей 
удовлетворенных качеством 
муниципальной услуги

Процент 744 82,29 82,29 82,29 5,0 4,1
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8021120.99.
0.ББ55АБ60
ООО

Не указано Не указано Духовые и ударные 
инструменты

Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

Процент 744 95,00 95,00 95,00 5,0 4,8

8021120.99.
0.ББ55АБ60
ООО

Не указано Не указано Д уховые и ударные 
инструменты

Очная Доля потребителей 
удовлетворенных качеством 
муниципальной услуги

Процент 744 82,29 82,29 82,29 5,0 4,1

8021120.99.
0.ББ55АВ16
ООО

Не указано Не указано Народные инструменты Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

Процент 744 95,00 95,00 95,00 5,0 4,8

8021120.99.
0.ББ55АВ16
ООО

Не указано Не указано Народные инструменты Очная Доля потребителей 
удовлетворенных качеством 
муниципальной услуги

Процент 744 82,29 82,29 82,29 5,0 4,1

8021120.99.
0.ББ55АГ28
ООО

Не указано Не указано Хоровое пение Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

Процент 744 95,00 95,00 95,00 5,0 4,8

8021120.99.
0.ББ55АГ28
ООО

Не указано Не указано Хоровое пение Очная Доля потребителей 
удовлетворенных качеством 
муниципальной услуги

Процент 744 82,29 82,29 82,29 5,0 4,1

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи по 

общероссий 
скому 

базовому 
(отраслевом 

у) или 
региональн 

ому 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

Категория
потребителей

Вид программы Программа

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование показателя единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
показателях

наименование код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021120.99.
0.ББ55АА48
000

Не указано Не указано Фортепиано Очная Количество человеко-часов Человеко-час 7 684,0000 7 684,0000 7 684,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8021120.99.
0.ББ55АБ04
000

Не указано Не указано Струнные
инструменты

Очная Количество человеко-часов Человеко-час 4  386,0000 4  386,0000 4  386,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8021120.99.
0.ББ55АБ60
000

Не указано Не указано Духовые и
ударные
инструменты

Очная Количество человеко-часов Человеко-час 11 186,0000 11 186,0000 11 186,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8021120.99.
0.ББ55АВ16
000

Не указано Не указано Народные
инструменты

Очная Количество человеко-часов Человеко-час 11 356,0000 11 356,0000 11 356,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8021120.99.
0.ББ55АГ28
ООО

Не указано Не указано Хоровое пение Очная Количество человеко-часов Человеко-час 6 936,0000 6 936,0000 6 936,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

"Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" приказ министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №  196 

"Об образовании в Российской Федерации" Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

"Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

реорганизация учреждения 

ликвидация учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

«О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» постановление администрации города Х абаровска от 09.10.2015 
№  3476

«Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры на 2020 г.» приказ управления культуры администрации города Хабаровска от 20.12.2019 №  02-04/119

«Об утверждении порядка осуществления мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями отрасли «Культура» приказ управления культуры администрации города Х абаровска от 27.11.2013 №  02- 
04/127

«Об утверждении порядка расчетов индикаторов (характеристик) качества муниципальных услуг», оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями » приказ управления культуры администрации города Х абаровска от 01.09.2016 №  02-04/86-1 

«Об утверждении системы индикаторов (характеристик) качества муниципальных услуг» приказ управления культуры администрации города Х абаровска от 25.12.2018 №  02-04/96

«Об утверждении требований к качеству предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации города Хабаровска» постановление администрации города Хабаровска 
от 25.04.2016 №  1351

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Ф ормы контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

текущий 1 раз в квартал (ежеквартально) Управление культуры администрации города Х абаровска

текущий 1 раз в год (ежегодно) Управление культуры администрации города Хабаровска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежегодно

ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежегодно, до 10 января

ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Ф орма отчетности о выполнении муниципального задания согласно постановлению администрации г. Хабаровска от 09.10.2015 №  3476 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
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